
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 62.133.42 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ПРОВОДОВ 

В.И. Король, М.С. Акулов e-mail: corolvalera@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
 

В этой статье описано моделирование приспособления, способно в автоматизированном 

режиме перематывать необходимое количество провода в граммах. Устройство рассчитано на 

оптимизацию работы складских помещений в компаниях, занимающихся производством про-

дукции, включающей элементы из провода диаметром от 0,2 до 2 мм. 
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This article describes the simulation device is able to automatically rewind the required amount 

of Pro-water in grams. The device is designed for optimize the operation of warehouses in companies 

engaged in the production of products, including elements of wire diameter from 0.2 to 2 mm. 
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Введение. В этой статье описано моделирование приспособления, спо-

собно в автоматизированном режиме перематывать необходимое количество про-

вода в граммах. Устройство рассчитано на оптимизацию работы складских поме-

щений в компаниях, занимающихся производством продукции, включающей эле-

менты из провода диаметром от 0,2 до 2 мм. 

Моделирование. Внешний вид устройства представлен на рисунке 1: 

 
Рис. 1 – Внешний вид конструкции 

На этом рисунке видно расположение подающей катушки (слева) с тормозящим 

устройством и принимающей катушки (справа) с двигателем. Причём, правая часть це-

ликом располагается на измерителе веса, представленном тензодатчиком. 

Моделирование покажет каким способом лучше всего преобразовывать 

аналоговый электрический сигнал с тензодатчика в цифровой вид, удобный для 

понимания, а именно в размерность граммов. 
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Перенесём принципиальную схему тензомоста в программу Micro-Cap, вы-

ставим номинальные значения резисторов и проведём анализ.  

 
Рис. 2 – Анализ выходного напряжения уравновешенного моста 

 

Как видно из рисунка 3.1, значение напряжения на выходе практически 

равно 0 В. Это значение соответствует теоретическому выходному напряжению 

уравновешенного моста. 

Выбранный тензодатчик обладает чувствительностью S = 0,2 мВ∙кг/В, что 

даёт максимальное выходное напряжение при отклонении номиналов резисторов 

на 1,4 Ом: 

 
Проверим, подтверждается ли этот расчёт моделью: 

 
Рис. 2 – Анализ выходного напряжения моста при максимальном отклонении 
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Составим таблицу 3.1 и график зависимости (рисунок 3.3) изменения вы-

ходного напряжения от изменения сопротивлений тензорезисторов основе дан-

ных, полученных при анализе в Micro-Cap. Для получения этих данных разобьём 

диапазон изменения сопротивления на равные поддиапазоны, смоделируем каж-

дый случай и узнаем выходное напряжение. Полученные данные оформим в таб-

лицу. 
ΔRT, Ом V0, мВ ΔRT, Ом V0, мВ 

0,14 2 0,84 12 

0,28 4 0,98 14 

0,42 6 1,12 16 

0,56 8 1,26 18 

0,70 10 1,40 20 

Сведём полученные данные в график: 

 
Рис. 3 – Зависимость выходного напряжения  от изменения сопротивления  

тензорезисторов 
 

Как видно из графика, зависимость линейная. Соответственно, задача пре-

образования сигнала сильно упрощается. Выберем АЦП со встроенным усилите-

лем со следующими характеристиками: диапазон входного сигнала – до 20 мВ, 

усиление сигнала – 128 раз, разрядность – 24 бит. 

В таком случае необходимо провести программную обработку 224 = 16,8 

миллионов состояний. Для того, чтобы тензодатчик имел возможность показы-

вать отрицательные значения массы, его калибруют так, чтобы нулевое состояние 

было примерно посередине этого диапазона значений. Для получения коррект-

ного отображения граммов, используем груз с известной массой и выведем калиб-

ровочный коэффициент, который будет применяться к полученным с АЦП дан-

ным каждый раз, когда проводится измерение массы провода. 

Формула калибровочного коэффициента KK: 

KK = Svalue/m, 

где Svalue  -  полученное с АЦП значение, m – известная масса груза. 
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Вывод 

Таким образом, было проведено моделирование выходного сигнала тензодат-

чика и выбран верный способ обработки сигнала, что позволяет устройству для пере-

мотки проводов корректно оперировать данными и удобно их отображать.  


